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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ул. Введенского, д. 1а 
Московский финансово-юридический университет МФЮА

09:15–11:00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Место проведения: 1 этаж, холл 

09:15–16:00 
ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Место проведения: 1 этаж, холл 

09:30–10:30 
ЛИТУРГИЯ В ЦЕРКВИ  
«ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Место проведения: 1 этаж 

11:00–13:00 
ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: I СЕССИЯ
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.2 

13:00–14:00 
ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ. КОФЕ-БРЕЙК, ОБЕД
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.2, 8.13, 8.15 

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ  
«ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ»
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.10 

14:00–15:30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: II СЕССИЯ
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.2 

15:30–16:00 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Место проведения: 8 этаж, ауд. 8.2 
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ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: I СЕССИЯ

Место и время проведения: 8 этаж, ауд. 8.2; 11:00–13:00 

Регламент выступления: до 15 минут 

Модератор: 

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор,  
профессор РАН, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Вступительное слово: 

Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского финансово-юридического универси-
тета МФЮА, доктор экономических наук, профессор

Митрополит Волоколамский Иларион – председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Председатель Синодальной библейско-бого-
словской комиссии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Епископ Домодедовский Иоанн – архиерей Русской православной церкви, викарий  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Доклады: 

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор,  
профессор РАН, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации
Тема доклада: «Значение нравственных ценностей в системе подготовки кадров для органов 
прокуратуры» 

Глазьев Сергей Юрьевич – советник Президента Российской Федерации, доктор экономи-
ческих наук, профессор, академик Российской академии наук
Тема доклада: «Современные требования к регулированию экономики в условиях смены 
мирохозяйственных укладов» 

Есауленко Игорь Эдуардович – ректор Воронежского государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН
Тема доклада: «Практики внедрения в образовательный процесс высшей школы традици-
онных православных ценностей» 
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Заридзе Геннадий Владимирович – Председатель Межрегиональной просветительской 
общественной организации «Объединение православных ученых», настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей
Тема доклада: «Духовно-нравственная культура и вызовы современного общества» 

Рощин Дмитрий Михайлович – руководитель Управления по работе с общественными 
организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, 
протоиерей
Тема доклада: «Право и правда» 

Кречетов Валериан Михайлович – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Акулово, протоиерей
Тема доклада: «Основы нравственного воспитания в российском законо дательстве» 

Вайц Алексей Евгеньевич – председатель Комиссии по миграционной политике, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Общественной Палаты Московской 
области, член Комиссии по патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета по меж-
национальным отношениям при Президенте Российской Федерации
Тема доклада: «Духовно-нравственное целеполагание в деле воспитания личности» 

Иеромонах Онисим Бамблевский – председатель отдела религиозного образования  
Московской городской епархии
Представление проекта по взаимодействию высшей школы и воскресных школ Москвы 
на базе МФЮА, поддержанного Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: II СЕССИЯ

Место и время проведения: ауд. 8.2; 14:00–15:30 

Регламент выступления: до 10 минут 

Модераторы: 

Заридзе Геннадий Владимирович – Председатель Межрегиональной просветительской 
общественной организации «Объединение православных ученых», настоятель храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей

Капинус Оксана Сергеевна – ректор Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор,  
профессор РАН, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации

Доклады: 

Миронович Антоний Васильевич – заведующий кафедрой Восточной и Центральной 
Европы историко-социологического факультета Белостокского университета (г. Белосток, 
Польша), доктор исторических наук, профессор, руководитель представительства Межре-
гиональной просветительской общественной организации «Объединение православных 
ученых» в Польше
Тема доклада: «Признание Московским Патриархатом автокефалии Православной Церкви 
в Польше в 1948 г.» 

Меньшиков Владимир Михайлович – заведующий кафедрой теологии и религиоведения 
Курского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор
Тема доклада: «Проблемы развития теологического образования в современном российском 
вузе» 

Агутин Александр Васильевич – профессор кафедры международного сотрудничества 
в сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
Тема доклада: «Толерантность как форма духовной экспансии российской общности: про-
блемы нелинейного управления социальными процессами по противодействию религиозному 
экстремизму» 

Косинова Ирина Ивановна – заведующая кафедрой экологической геологии Воронежского 
государственного университета, доктор геолого-минералогических наук, профессор
Тема доклада «Правовые и методические проблемы формирования духовно-нравственной 
культуры в высшей школе» 
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Каменева Наталия Александровна – доцент кафедры иностранных языков Московского 
финансово-юридического университета МФЮА, кандидат экономических наук 
Тема доклада: «Формирование духовно-нравственных принципов личности в процессе из-
учения иностранных языков» 

Павлинов Андрей Владимирович – профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Тема доклада: «Антикоррупционное воспитание как основное средство профилактики 
коррупции» 

Сулимов Станислав Игоревич – доцент кафедры истории философии и культуры Воро-
нежского государственного университета, кандидат философских наук, доцент
Тема доклада: «Религиозные и светские аспекты образования: проблема соотношения» 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Абраменко Анатолий Александрович – аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации

Алонцева Дина Викторовна – заведующей кафедрой теории и истории государства и права Елецкого 
государственного университета имени И.А. Бунина, кандидат юридических наук, доцент

Алпатов Андрей Алексеевич – руководитель Института государственного контроля Московского 
финансово-юридического университета МФЮА, доктор экономических наук, профессор

Антоненко Наталья Викторовна – профессор кафедры общегуманитарных и социальных дисци-
плин Института современного искусства, доктор исторических наук, доцент

Ануфриенко Александр Анатольевич – доцент кафедры истории и правоведения Евпаторийского 
института социальных наук (филиала) Крымского федерального университета имени В.И. Вернад-
ского, кандидат юридических наук, доцент

Атякшин Дмитрий Андреевич – директор Научно-исследовательского института эксперимен-
тальной биологии и медицины Воронежского государственного медицинского университета имени 
Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук, доцент

Бабук Александр Вадимович – старший преподаватель кафедры английского языка экономических 
специальностей Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук

Байтемиров Керим Баширович – аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации

Бердникова Ольга Анатольевна – декан филологического факультета Воронежского государствен-
ного университета, доктор филологических наук, профессор

Боброва Ольга Викторовна – старший научный сотрудник Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук

Богданова Елена Виталиевна – заведующий отделом реабилитации Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко

Борисов Валерий Михайлович – заместитель директора Центра дополнительного образования 
Московской духовной академии (г. Сергиев Посад), доктор исторических наук, профессор

Бородина Ольга Александровна – аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации

Бочкарева Елена Вадимовна – аспирант Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Булгакова Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков 
Воронежского института ФСИН России, кандидат филологических наук, доцент

Бурлакова Елизавета Сергеевна – учитель МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углубленным из-
учением отдельных предметов

Бурлакова Ирина Ивановна – заместитель директора Института «Иностранные языки, современные 
коммуникации и управление» Московского государственного психолого-педагогического универси-
тета (МГППУ), доктор педагогических наук, профессор

Быковская Галина Алексеевна – заведующий кафедрой философии и истории Воронежского го-
сударственного университета инженерных технологий, доктор исторических наук, профессор

Васькина Ирина Аркадьевна – научный сотрудник Научно-исследовательского института Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации

Вилинский Глеб Олегович – аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации

Винокуров Александр Юрьевич – главный научный сотрудник отдела научного обеспечения 
организации прокурорской деятельности Научно-исследовательского института Университета про-
куратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
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Востроилова Елена Владимировна – доцент кафедры общей и социальной педагогики Воронежского 
государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент

Гладышева Елена Васильевна – доцент кафедры гуманитарных и общественных наук Российского 
технологического университета МИРЭА, кандидат философских наук, доцент

Гладышева Стелла Геннадьевна – доцент кафедры гуманитарных и общественных наук Россий-
ского технологического университета МИРЭА, кандидат философских наук, доцент

Голдин Петр Федорович – преподаватель Московского гуманитарно-экономического университета

Голикова Ирина Алексеевна – докторант Таллиннского университета

Голицына Татьяна Николаевна – доцент кафедры русского языка филологического факультета 
Воронежского государственного университета, кандидат филологических наук

Гончарова Юлия Вадимовна – студент Воронежского государственного университета

Горохова Виолетта Венидиктовна – доцент кафедры философии Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, кандидат исторических наук

Грива Ольга Анатольевна – заведующая кафедрой религиоведения Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского, доктор философских наук, профессор

Григорьева Юлия Константиновна – студент Воронежского государственного университета ин-
женерных технологий

Губернаторова Лариса Ивановна – доцент Педагогического института Владимирского государ-
ственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 
кандидат педагогических наук, доцент

Гусарова Светлана Витальевна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин Московского финан-
сово-юридического университета МФЮА, кандидат педагогических наук, доцент

Дубровина Лариса Анатольевна – доцент кафедры социальной педагогики и психологии Влади-
мирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых, кандидат психологических наук, доцент

Зверева Галина Александровна – доцент кафедры культурологии Института социально-гума-
нитарного образования Московского педагогического государственного университета, кандидат 
педагогических наук, доцент

Зигаев Владислав Андреевич – студент Воронежского государственного университета инженерных 
технологий

Ильичева Ирина Михайловна – Государственный социально-гуманитарный университет, доктор 
психологических наук, профессор

Каверина Анастасия Ильинична – инженер кафедры философии и истории Воронежского госу-
дарственного университета инженерных технологий

Карпухина Оксана Михайловна – доцент кафедры Калужского государственного университета 
имени К.Э. Циолковского, кандидат педагогических наук, доцент

Карсканова Светлана Викторовна – заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин Мо-
сковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук

Катунина Надежда Сергеевна – профессор кафедры философии и религиоведения Владимирского 
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-
вых, доктор философских наук, доцент

Кирмач Галина Анатольевна – доцент кафедры педагогики Луганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко, директор духовно-просветительского центра святого преподобного 
Нестора Летописца
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Кирсанов Анатолий Иванович – директор Института «Иностранные языки, современные комму-
никации и управление» ФГБОУ ВО МГППУ, доктор политических наук

Колобова Ольга Леонидовна – преподаватель Московского государственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат филологических наук
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